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Учебный план 

основного общего и среднего образования  

в рамках реализации ФК ГОС (10-11 классы) 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 
1. Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных 

учреждениях»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.03.2019 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной  недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Учебный план:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом; 

 определяет распределение учебного времени между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации учащихся, учебные предметы, по 

которым проводится промежуточная аттестация учащихся,  и их количество (Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в образовательной организации утверждено приказом от 

16.01.2014 № 6). 

 

2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы 10 класс  11 класс 

Русский язык Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Литература Учет текущих образовательных 

результатов 

Итоговое сочинение 

Иностранный язык  Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Математика  Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Информатика и ИКТ Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

История  Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Обществознание Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

География Итоговая проверочная работа - 

Биология Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Химия Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Физика Итоговая проверочная работа Итоговая проверочная работа 

Астрономия -  Учет текущих образовательных 
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результатов 

Искусство (МХК) Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Технология Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Физическая культура Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

 

 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и составлен с учётом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений.  

 

3. Порядок организации образовательной деятельности  

 

10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе с продолжительностью урока – 

40 минут.  

 
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них.  

 
Часы компонента ОО распределены с учетом академических прав обучающихся на выбор 

факультативных занятий и обязательных учебных предметов. 

 
На преподавание учебного курса «Экономика» в 10 и 11 классах по решению 

педагогического совета школы выделяются дополнительно по 2 часа в каждом классе из 

компонента ОО - с целю завершения освоения Областной программы экономического 

образования школьников (5-11 классы) и качественной подготовки к прохождению ГИА 

(раздел «Экономика»). На преподавание предмета «Химия» в 10-11 классах добавлено по 

1 часу с целью выполнения программы по предмету. На преподавание предмета 

«Биология» в 10-11 классах добавлено по 1 часу с целью выполнения программы по 

предмету. 

Факультативные, индивидуальные и групповые занятия организуются с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации по основным предметам: русский язык, математика 

(база), математика (профиль), психологической готовности к экзаменам. Индивидуальные и 

групповые занятия по предметам по выбору (обществознание, физика, химия, биология) 

проводится в рамках внеурочной деятельности – по 2 часа в неделю.  

 

Распределение часов компонента ОУ 10 класс 11 класс 

Учебный предмет «Экономика» 2 2 

Учебный предмет «Химия» 1 1 

Учебный предмет «Биология» 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия: 5 6 

- математика  2 3 

- русский язык 2 2 

- психология 1 1 
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Учебный план  

для 10 – 11 классов МБОУ Афонинская СШ 

2019-2020 учебный год 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательные учебные предметы 32 час 31 час 63 часа 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Экономика 2 2 4 

География 2 - 2 

Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 2 2 4 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Компонент образовательного 

учреждения 

5 часов 6 часов 11 часов 

Индивидуальные и групповые занятия:       

- математика  2 3 5 

- русский язык 2 2 4 

- психология 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

37 часов 37 часов 74 часа 

 

 

 

 


